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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   
1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) и ориентирована на использование 

учебника:  

ЛИНИЯ УМК «ГОРИЗОНТЫ» 5–9 КЛАССЫ авторы М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. 

Фурманова и др. Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты» 

УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком (Common European Framework of Reference). 

Состав УМК: 

● Рабочие программы; 

● Учебник; 

● Рабочая тетрадь; 

● Книга для учителя; 

● Контрольные задания (5—6, 7—8 классы, 9 класс); 

● Лексика и грамматика. Сборник упражнений (5, 6, 7, 8 классы); 

● Рабочие листы (5, 6, 7 классы); 

● Аудиокурс (mp3); 

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 9 класса составлена с учётом общих 

целей изучения предметной области «Филология», определённых Федеральным государственным 

образовательным стандартом содержания основного общего образования и отражённых в её 

примерной программе по курсу «Немецкий язык».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного 

обучения по немецкому языку будут использованы следующие электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру»,  Google Form; электронные версии УМК от 

издательств «Просвещение». 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

— речевая компетенция  

— коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — владение языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 — социокультурная компетенция — осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран немецкого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—9 классах; умение 



представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

— компенсаторная компетенция — умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой; 72  

— учебно-познавательная компетенция — общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.  

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым немецким языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 — формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

— формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков;  

— формирование и развитие социокультурных умений учащихся.В процессе реализации 

предлагаемой рабочей программы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 9 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 

 

У ученика продолжится становление: 
российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; эстетические 

потребностей, ценностей и чувств; 

этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

 

Ученик получит возможность:  
освоить социальную роль обучающегося, 

развить мотивы учебной деятельности и 

сформировать личностный смысл учения; 

развить самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

сформировать целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

сформировать ценности многонационального 

российского общества, гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

сформировать установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 



творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится: 

 

самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 

самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

 

владению основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; смысловое чтение; 

 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Ученик получит возможность научиться:  

 

работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 

планированию и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 

формированию и развитию компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); 

 

формированию и развитию экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации 

 

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:  



 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Смысловому чтению.  

 

экологическому мышлению, умению применять 

его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

 

подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 

выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

 

обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме. 

 

находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

 

определять свое отношение к природной 

среде;  

анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов. 

 

определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 

осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится: 
 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

Ученик получит возможность научиться:  
 

определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 

играть определенную роль в совместной 

деятельности. 

 

отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

 

представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности. 

 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

 

выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Речевая компетенция 

Говорение. 

 

 

Ученик научится: 

элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения, диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение 

к действию;  

 

на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, 

любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке;  

 

описывать предмет, картинку;  

 

кратко характеризовать персонаж. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
вербально сигнализировать понимание или 

непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, 

сказать слово по буквам;  

 

давать оценочное суждение или выразить 

своё мнение и кратко аргументировать его;  

 

выражать сожаление или радость, 

поблагодарить и ответить на благодарность. 

 

Аудирование 

 

Ученик научится: 

 

понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

основное содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием 

в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

 

 

Чтение  

 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 

находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём. 



читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию;  

 

читать про себя тексты, включающие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание. 

 

 

Письменная речь  

 

Ученик научится: 

 

технике орфографически правильного письма;  

 

писать с опорой на образец короткое личное, в том 

числе электронное, письмо;  

 

заполнять формуляры. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

делать записи для устного высказывания;  

 

использовать письменную речь для 

творческого самовыражения (в общем 

постере). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 9 КЛАСС». 

 

РАЗДЕЛ 1. Знакомство/Kennenlernen. 4 часа 

 

Ученики научатся: Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика: Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы 

heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

 

РАЗДЕЛ 2. Мой класс/Meine Klasse. 5 часов 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях 

и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, 

mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; 

словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют 



телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

 

РАЗДЕЛ 3. Животные/Tiere. 4 часа 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного 

слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия животных, цветов, 

континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о 

своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о 

любимых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный 

падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

 

РАЗДЕЛ 4. Мой день в школе/Mein Schultag. 5 часов 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать 

и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием 

времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно 

читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

 

РАЗДЕЛ 5. Хобби/Hobbys 5 часов 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что 

нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 

долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 

слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 

РАЗДЕЛ 6. Моя семья/Meine Familie. 5 часов 



Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

 

РАЗДЕЛ 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 3 часа 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им 

нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei,au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№/п Название раздела,темы Кол-во часов   Контрольные работы 

I триместр  

1. Знакомство 4  

2. Мой класс 5  

3. Животные 5 1 

II триместр 

4. Мой день в школе 5  



5. Хобби 5 1 

III триместр 

6. Семья  5    

7. Сколько это стоит 4 1         

 Всего: 33 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.Критерии оценивания письменных работ 

 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента 

 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

Меньше 60% От 60 до 74 % От 75 до 94% От 95 до 100% 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе) 

 

Оценка «5»: Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании; стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы вежливости Высказывание логично: средства логической 

связи использованы правильно; текст разделен на абзацы; оформление текста соответствует 

нормам, принятым в стране изучаемого языка. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании лексики. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют 

ошибки. Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление текста соответствует нормам принятым в стране изучаемого 

языка. Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Лексические, грамматические и орфографические ошибки отсутствуют 

 

Оценка «4»: Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании раскрыты не 

полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в основном соблюдены 

принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения в оформлении текста. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в 

употреблении слов, либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно.Имеется 

ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Орфографические ошибки 

практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным 

оформлением 

 

Оценка «3»: Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в 

задании; нарушение стилевого оформления речи встречаются достаточно часто; в основном не 

соблюдены принятые в языке нормы вежливости. Высказывание не всегда логично; имеются 

многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует; имеются многочисленные ошибки в оформлении текста. 

Использован неоправданно ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в 



использовании лексики, некоторые из них могут затруднять понимание текста. Либо часто 

встречаются ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют 

понимание текста. Имеется ряд орфографических и/или пунктуационных ошибок, которые 

незначительно затрудняют понимание текста 

 

Оценка «2»: Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствуют требуемому объему. Отсутствует логика в построении 

высказывания; текст не оформлен. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную задачу. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии 

и пунктуации не соблюдаются. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия: 

ЛИНИЯ УМК Немецкий язык как второй иностранный «Горизонты» 5–9 КЛАССЫ авторы М. М. 

Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. Фурманова и др.  

Состав УМК: 

● Рабочие программы; 

● Учебник; 

● Рабочая тетрадь; 

● Книга для учителя; 

● Контрольные задания (5—6, 7—8 классы, 9 класс); 

● Лексика и грамматика. Сборник упражнений (5, 6, 7, 8 классы); 

● Рабочие листы (5, 6, 7 классы); 

● Аудиокурс (mp3); 

 

II. Дидактический материал:  

Обучающие материалы образовательной платформы «Учи.ру», электронные версии УМК от 

издательств «Просвещение». 

 

III. Технические средства обучения: 

Персональный компьютер (ПК). 

Многофункциональное устройство (МФУ). 

Интерактивная доска 
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